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к,Арл   мАркс.

вдЕgдЕ%:ЁцПаЯтl:п%т:#%kе{#КРкЬ:БлВаЫЁ8#рИ:с3,СЁ%:
торому и пщнадлеэ.Rит в  пем первое место.• ' Есш верно `то, что великое мекрдУIIаltодноё дви-
жение  пролетаЬиата  былd  самым,  8амечатедьным
общес.твенным  явлением  девятнадцатого   столетщ.,

=%г%еFo:gрнLgс=3:артъаБ::2±o,%:f:астае#:[мм3&кмдеча%ggg:
ным человекой  этого  столетия.  Бфец ` н kыолiте`лЬ.
в одно Е т9 же вltемя, он не толыtd ОрганивоЬывал
цервые кадрь1 международной армии рабdчих, но и
Ё%[нКнО:[амЛддрЛуЯгоНмееd,;и%iЕхУодмНИэЧff:::с8%,С%8Н#уеgg;
духовное оружие, с IIQмощью которого она уже на-
]g{Ё:в:раен%МеЁ°ео#Ё;3э%ЕОЁ8м#ьн:;:Fяп3о:б:еЕ;уИkЯЕТ:Ё§°с#i:л:и:зОыЁ,;

если  сознательные  пролетарии  хорошо   понимают
теперь, что дця о1юнчательного освобождения рабо-
чего  класса  необходима  социальная  революция  .и
что  эта  революция  должна  бьпъ  делом  самого  ра-
бочего  класса;  если ,они. являются  теперь  неприми-
римыми и неутомимыми  врагами ' буржуазного по-
рядка,   тQ  в   этом' сказывается  влияние  научного
социализма.   С   точки   зрения   «практического   ра-.
зума»,  научный  социализм Ьтличается  от  утоі1иче-

`ского  йменнQ тем,  что  решительно  разоблачает ко-
ренные проти1юречия капиталистичес1юго  общества
и   беспощадног  обнаруЖивает  всю   наивную  .тіцеLт:tт.
всех тех, иногда очещ оотроумньн и .всегда в11олне
бЛагожелательных  плфнов  общественНой `рефоРмы,
которые    предла1`али.сь    социалистами-утопистами



равных іі1кол, как веіjпейіііее сі]едст1ю 11рекраще11ші
борьбы классов и примирения проле",ри€Lта  с бур,
жуазией.  Совіtемецный. проле.тарий, усвоивший тео-
іэию  научного  соци_ализма  и  остающийся  верным
ее духу,,, не может.  не быть   революционером   и по
логике и по `чувству, т.-е._ не мож,ет не принадлежаті,
К  самой  «ОпасЁой»  разНо_видносщ революциоFеров.

;;Ig3#Еае]:аК#:е::3%:и:сТта=:ьЁgЁgЁ?;Б#Т€[%еc€ЁЁЁiС:с:о:цаи:а:##дсот:оаЁ
3g#]Jп°#:тааСрТ=3тgТ3:Ё3Е%Иg:g:%.УвВатЖОа%Б:#я,У:]аИ[:
Вокруг  него  сосредоточивалаСь  3лоба  эКсплоатато-
і]ов,. его  имя  приобретало  в,се  более  и  более  почет-
ную известноGть в среде, эксhлоатиіэуемых. И теперь,
в начале двадцатого века, сознательные щtолетарии

]Вт#ХкgГ€Р8#L:#fgсВа#ье[Е3%88%9е#]%ТЕZg±{гГлОуРбдоЯкТиСf
умо,в, одним из самь1х благородных и самоотвер9ке1[-

::[я:,tёв;#fК::;ееР:О&=йя:т:ь:;Ё%#ТgОБЛ3:го%»ОiВр=аЗ;;н±ЁеС:с:я::ЯЁgg;9
азная`венокая  газета  в  конце  апреля  1890  года.` И.
действительно,   ежегодная   майская   демо11страция
рабочих  ізсего  мцра   -представляет    собою    величе-
ственное', хотя щ не предумышл`енное,.  чествование
1іамя" гениального человека, программа   которог'О
об'единила  в. одно  отройное  целое    повседневнуіtt
борьбу рабочих  8а  лучшие  уСлоВИя  ПРОдаh€и  своеi[

Еаебс%:еуЁIo&ИеТg[эСкоРне3ьО[ЕП:еЦсk°о:gОсйh)боОяР.Ь&°оgьПкРО°Fе%твGg:
вание это не имеет ничего  общего  с религиознымн

##сНвИОЁахМ#tвС::?ri#,:НчНеЬмШбFл:ЁееТаЁ:а:е:ет#ь°нЛоЬс:Тье
СпО,ooбокровала  приближ.ению  того -счастливого  вр(;-
Мели,   КОгда   освобоч€денное   чецоВеЧеСтВО   устроFт

кАрл` гмА.Рко

своё  царотво  небесноё  на  земле,  а `небесное  предо-
ставит  в  распоряжение'ангелов  и  птиц...        '

ЁО:Р#;iЕ:gеа::::а:;[:ПоРнЁ;Ё!еЁЁ;Ё€Ё[:;р;iЁ:сЁПйОнС§:т;ОЁм;Ёу:ГЕgБХЁСЁ.
1'да  и1`равший  гнусную  роль  междунФродного  жан-
дарма, готового давить всякое освободительное дви-
.жение, где бы оно ни начиналось.

нег3араgg&Е#яСре8сЬсеЁ#ЫNМ[gркПсР8#gдЛf=ИсЯFаИкиВмНF:g8То[:
. ким  ,интересом  и,-главное,-с  таким  основатель-
ным знанием предмета, какие едва ли можно было

g#еТ%=реУмеЁ°±°it%=:УЕЬем%%к%Гй°gЖ€Е2-еВлР8сПне:Ь-
рассказывает в овоих воспоминаниях   b нём,   как
iJ#:>?аЁС]:аЁНпрП#:тВЕоеНб::ОлоР%#:уК%:ЗиП±?ечВтОод%Ё#9сП:'::

ЁjЁgЁВiiЁ::];ЁЯСрЁсаЁjЁОi#и;>];Ё#Еi3IЁОЁГ:Ё;с°:<8ЁЬйЕф8ЁЕ#iЁ:gЁм;iРЁаTЁ±:
оом,.-=Lвидщо,  чт6  сочУвствие  руёским  революционе-
рам  и  Iiетёрilеливое  желан.ие  поскоре.е  увидеть  их
пЬбедителя-ми  привод1,1ло  еГо  даже  к  значительнотi
переоценке    тогдашнего    нашего    революционного
движения.  А  какой  і.адушный  Ilрием  вотреЧали  в
его  \гостеприи.мном   доме   [)   русские,  и81`нанники,
]1Оказыватот его dтношейия к Лопатшу и Гартману.
Его  разлад  с Герценом  вь13ван  был частыо  олуча1[-
ным  недо,разумением,  а  частыо  вполне  заслужен-
ным  недоверием  к .тому  славянофильскому  социа-
лизму,.  пl)ововеотнI/Iюм   кОтоl)ого   в   8а.падно-евl)o-

1)   rl`О'і`   Зltс   і)аГ)ОЧіШ   .|[ССЦUl)   ГUВОl)I'l'l`,   Ч'ГО   до^1   №`lШ(.,а    «lt(:еГ-

д,а,,  6ЫЛ  О1`Р`l)ЫГі'  дЛЯ  ВіССХ   Наді.JI'`'НЫХ   'ііОВiі,l)IlЩеЁ».



плЕхАнов

пейской  литеі]атуре,   к   со`жалению,   сделался  на1п
бл.естящilй  соотечеотвеншЬс 11од влия,нием тяже'лш

йааЗрО:ЗаРОпВраоНтЕЁэ]т8o4г8оТig::н:Оq#::iс::::асЯоц:Ьа[:#gR::
в первом  издании  первого  тома  «Капитала»  заслу-
живает  не  осуждения,  а  похваль1,  особенно  в  на,-
стоящее ві)емя, когда этот'®социализм возро.ждаетсd

gОЕЁgлВи%Тg#!JвОJ±J]%m±Ё%[нg#.ИЕа:аоК±еНца,Зт::Воаi?аЕg:тСсЯi

U9к#е#Т3Е3#±[€i:бтО8вЬg#е%Еg:а'рСа'бЕ%ЁЁ:ИFоЫМонВаМнее-
имеет ни.самомалейшего отношеIiия к русскойу про-
исхождению  этого  анархиста  и  очень  просто  об`яс-

=gЗТ;.Як±::ЕЕЕ:]Т:']iРаИнМиО:°i;}'Ёi::О{Ж8%%?кС#gk°иеВВтГ##.-
да»  положили  начало  распространению  социал-де-

i;[:l{Е?Т5:гееС±tьИс:gд:#сg#дкУ,в?У#:К8gОИу±JЕ:=?Лв]:FрИаО8={:`:
сожаление о том, что это. піэощзошло не прц жизни
Маркса,  который,  по  его  словам,  радостно  привет-
ствовал бы литеіэатурное предпр1;1ятие э±ой груп11ы.
Чкр  жо  оі{а,3ал  бы  реликий. автор  ({`Ка,щтала»,  ?слIлl
бы: Q.му  довело$ь  дожить  до  наст,рящ.его -ві.^емени` ,н
узна,ть, что у него е9ть. ущ? много и много ,последо-
вателей  в. сроде  русск,их  іt&бочI;ж.. Каіюю  радоотью

1)    Бывш11Ё   «шаРі{с,пі.Т»,.  :'ct   ]-і1>1НС    В}!JlЫ?а,l.іIIЬШ    Э1{011ОМ11СТ   1`.

#Бл:Ё`Е%=LБф3l#:'Н:ЁоС±tоИЁ:»СВ(°:]т[]3."Ж`''RЁ;вL[:ц„:8:еiiЕш°рйх:{g8]8g]]о`
Оплетню  о \тоil,  что  Мiіркс  будто  бьі  содеliотвовал  і)ас11ростра\-
неImb -mча.шой .клов(е,ты  пIа,  Бш€упші,`.  8десь  11е  меою  іі]і.`вбі[-
T:g[ТдЬу#i°::!#[:[ЕоJ#Ъ°ОдбЕ#°огЮОЁ:d];:Тм?мВ%]`::?]хDDПtЖа:БJ.g>Г,Л'#:`'ел,&Т#

мысленпо|О   пlюп8ведон|I1Iе   1`.   Туm,I[-Ба|lm,новСh'|Ого   пОлУчцт  дО-
СТОйНУЮ    ОЦеНКУ'.    НО   11О   МіоШПіоі.1`   m,МО'l`lIТЬ,   Ч1іОі   11аШ   бЫtВШ1Iil
«^mЦ)IКіСI`I.аі`»    ВОВі'іе    ]1О    dlО'1\ШrдШIСЛ    і1ОдіВО|Р1`НУТЬ    Кl)IIТImo     0ВЮП
ll,(`'l`Оіmlm..    Ош   і`odтіоіс,Jіttшо   ПОв'ііоряет   обвиненис,   кОтоu)О.е,   і1е
1'),У/|,У'l11     J|(іIШ;lіl.ll0,      ll     l.,|ll)lu      (іЩ`,|)ОЛЬ     СТ{`IIОВIIТСЯ     КЛеВ   СТО1Г.

1(Арл'_мАрка

наполнилось бы его  сердце,  если бы ему прйшлQсь

FЁ::[Х:ТЪро°ст8::Ы::ЯХдо:;FОбвНЬ:ЁОН:g8::ИЁу:g#й[
марксист был редкостыо, и передовые ltусские люди
посматр1шали на  эту редкость,  в  лучшем  случае,  с
улыбкой   добродушного   сожаления;   теперь  'идеи
Маркса   господствуют   в   русском   революционном
движении, ' а  те  русские  революционеры,  которые
по старой привычке отвергают их вполне или отча-
сти,  в  действительности  давно  уже,-и  несмотря
на свою, по большей части, очень громкую рев.Олю-
ционную  фразеологию, -перестали   быть   передо.-
выми  и незаметно Тдля  себя  перешли  в  обширный
ЛаГйРёЬмОа`ТлСо:а±ЛуЬ::iковговорилооьиповТОРЯЛОСЬТаК-

gЁсg#ие.ГОмЧйСоТЁ:оХбиПв°ьЛ[::ИнЧОеСЁ=Еа::Ё[иЧеКа:ю%иПРООбТ,=%:
няли эти стычки его, будто бы, неудержимой стра-

Ё%Б18жКдg#:ьМ:гКое,'-бКуО#9%:[:зСЁ:Ё#`ге{Е:ЬобмУ.дЕОабоi[.'
мом   деле,   іа  `почти   беспрерывная і  литературчая
борьба, которую  ему приходилооь вести особенно в
начале  своей  общеотвенной  деятельности,  вы3ыва-

gfвСgн:[емСgЁg€::й%#%ГаОщ:ЕЧаНеОмГ:йХЁРмаКиТде5:.]8нОббЕе:
одним и8 первых социалистов,   сумевших и в  тео-
рии, и на практике  всецело встать. на точку зрения

Б:%:gОВо°тйиg:ВЗ::5вИмОеТлдкеоЛйИТ%урЕ;:В%Си:[нПеРуОдЛи:g,:.:
тельно, поэтому, что` ему приходилось часто и вра-
#*дебно сталкиватьоя с теоретиками мелю-буржуаз-
ного   социали8ма,   очень   многочисленными   тогда
ос'Обенно в ,среде 1`ерманской «штеллигенции». Пре-
кращение полемщш с этими теоретиками означало
бы.'-ОТка8  оТ  мысли  сплотиТь  11ролетариат  в  особУЮ
партию,  имеющую  свою  собственную  историческуIo



Г.  ПЛЕm`НОВ

#ЁЛаЬkаа]:3дЕЕЖgвЮО:,Яи:'3]:;БЁ`[?алМеЕj°рЁiсбdУРЭ]:tУнаоЗ:'[аТ=
Рейнская  Га8ета»` в  апі]еле  1850    года,-состоит  в
беспощадной  Iqэитике,  напі]ав]іяеМой   даже    бол-ее
против' наших  мнимь1х  дру8ей,  чем  против  нашж
явных врагов; и, занимая такую по8и_циIo, мы с удо-
вольотвием, отка8ываемся . От  д,ешевой  демократиче-
ской популярнооти».  Явные враги были ме,нее опа-
сны  именно  потом.у,  что  они уже не могли  затем-
11ИТь  Классовое  самосо3нание   прОлетариев,   междУ
тем,  как ме.лко-буржуазные` социалисты  с  их  «`вне.
-8g]%СйОнВо:[]:4хИ':tПмРн°:гРиахМЁ&#ч:![?дБООЛ];:%:ИсВне[:ТмЁд36&ыСлОс:

неи3бежна, и Маркс вел ее со свойственны-м ему не-
подражаемь1м   `умением.  Его  примера  не  должны
забывать  мы,  і]усские  социал-демократы,  которым
11риходится  действовать  при  условиях,   очень  по-
хожих  на  условия,    существ6вавшие    в  дореволю-
ционной Германии. Мы, можно сказать, со всех ото,.
]сJ:gц#IЧ%€секНоFо[е«Ё#с%%-ОбгЖ%Ё8иГа:#3ИмаТ>:,ОР%Т;ИлКЁМ::

твердо-помнить,  что  интересы  пі]олетариата  и  нас
Обя8ывают беСпощадно .кl)итИковать наших МниМых
друзей,-напр.,  хорошо  известных  нашим  читате.-
л, ям «соц.-революционеров»,-как бы ни возмущала
на.ша  беспощадная  критика  добродушных,  но  не-
далеких   дру8ей  .мир.а   и   со1`ласия   между   іэа.злич-

::[иЗ>;:чеЁ:иЁ°иЛ#lЁр:к:сНа:=о[сМЁ:g§ЁРgРЕаЁt#%ИЯi#:И:';%бсЕ%треехв,ОЕьо.-

:,3Е;:3щ:[ОмТЯуТ нВае€Т#ОрСя°Ё=3ЕеЛвЬеНщУеТй. б]#ggоУ дСо  :Х-#6:i
ttтеіIени  веіjно,  что  да.же  м1юги,ег  идео-йоги  русской

:#g:ЕЖЁИм:##:ис:.#:#FиЧдУgВиСТВмО:#сИа%°ыТЁЁбНнОе%Т&:
ме.ннмы  для  них  в  их  борьбе  с  доцотопнц1ми  тео..

Ii:Арл  мАFжо

риqмI.I  на,і]Одничества,  11ришед1шми  в .ревкое  про-

Б%%%РЕt:ИgтgЕ3Б3Lмоипэ5tн°:#Етееспк:Е]т#%Fье[%иgумрт
3kуаэные  идеологи,  которые  лучше  других    былн
знакомы с современной литературой  общественных
паук. Они стали под знамя марRси3ма и, борясь под`этиМ` знаменем,  щэиобреш1  довольно  громкую  и3-
веотность.  А  когда  нароdники  были  і]азбиты  па-
голову,  когда  их  старо8аветн_ые  теории    преві]ати-\
•ЕЧг%::я:л:ЁЕТ#ш%,бме:#]::::t[Хр8ЁЗиВла#,ИНdтоТ°ГьТааркНс#Тk[

уже  сделал  свое  дело,` и  что  поіэа  подвергнуть  его
стро1`Ой  критикё.   Эта  «кіэитика»   совершалась, под
Тем  11редлогом>  что   общественная  мь1сль   долЖна
1,Iтти вперед, но единственным ее результатом окава-
лось то, что под ее при1чэытием наши недавние союз-
ники совершили   11Опятное   движение и`распо-
ложились   на  . теоретичеоких   позици,я-х   западно-

г:tРаРкОПн?±аС±$€%ЁО€€У%3#эСт°оЕИ$g;#:gтМасЕ%КлОьГ°к3zТкелНиКваd
=ВОвВещенного  «критического»  похода,  и как ни  тя-
1жело  было   русоким   соц.-демократам   піэисутство,
• вать при этих  ttкі]итиче,ских» превр_аще`ниях людей,
• ВМеоТе  О  1ЮТОРЫМИ  ОНИ  ТОЛЬКО  ЧТО  ВЫОТУПаЛИ  11РО-
•' т,ив. одного  обще1`о. врага  и  с котоіэыми  они надея-
JіИОЬ  ВПОСЛедСТВИИ  ОКОНЧаТеЛЬНО  Сб`ЛИ8ИТЬGЯ,  НО  ПО• зрелом  расоуждении они должны  были  сознатьоя,
Что отступ]1ение наших неомарксистов на .«священ-

• нуЮ  гоРу»  буржуа8ного  реформа,торотва  не  толью
`-в11олне естественно, но еще. является косвенным под-
•тверждением  пltавильности   выработанного   Марк-
сом    материалистического  ,  IIolщмания      истории.
В  і89.5-96  г.г.  у  нас  увлекалИсь  марксцзмокр  та-•kие`  лща,  іюторые. ни`  по  общеотвенцо.му -9Р9еМУ
положению, ни по  ум_ственному  и  нрарственному
сzвоему  складу  1`1е  IJ[мели  нIZIчего  общего  н1/1  с  про-
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летариатом; ни с его освободительной борьбой.г одно`
время  на  марRси8м  была  мода  во  всех  петербург,
ских  канцеляриях.  Если  бы  так.ое  положение  дел
могло  продолжаться,  то-он6  доКа8ывало  бы,  ЧтО

;к°дНаОяВ,аТчетЛоИо%3ggНОмГg[%ОлЦg%ЛИ8#gедОеШл=8:сИяСЬабg:3%Рм-
жизш  н что высшие-классы не могут стать носи-
телями   социально-революционных   идей   нашего
времени. -Но   {ккритика  Маркса»,   начавшаяся  нег-,
медленно После того, как борьба против реа#цнон-

FвТ,БдzТа:МчЛтеоНИмйарНкасРОидНэИнЧгее°лТьВса'бЁ:gНпИрйавЕ[а:З о#5   ~  ,
мьісли  «крЕти1юв»  определился  их. обществешым       `
положением; восставая против «фанати8ма догмы>2,
Ош  в  действительпости восставали  толью  11рощ
социально-революционного  содержания  маріWов.ой   ,
теории.  Им нужен  был не. тот-  Маркс,  который  в
течение всей  своей жи8Ёи,-поцной  круда,  борьбь1
и лишений,-горел священным   огнем   ненависти
против  капиталистической  эксплоатации.  Маркст
вожак революцион11Ого п р о л е т а р и а т а казался

м#:::КЁИеЛсЁО=йЬй=ааРр:`iСl"иН#З#яFЁ[л:»i{т#а:Н:Нф:%Т:е:Ёб§lЁ

Ё§ЁО:лЕцаЁ:Ен:о:й:тgв:бЁ8?ИЕ]ЁiсПЁЁ:§л:ОоЁвЕаОлй:НМ:ОоНлgьБкХg3ЁСеЁ
м о` к р а.т и ч е с к а я половина  с о ц и а л ь+ ц.o -.д е-
м о ц р а. т и ч е о к о й . програмш1 Маркса.  Это  б1що
как   'нель8я    бол-ее   еотестве1шо;   но    имен.но.   этItl
соверше11но  еотеотвеilные  стремления. наших. «ЁЬи-
'1.ЧКОВ». деЛаЛИ.   ОЧевИдНОй    ПОлНую    неоснQватель-
ность   вояких'  раёчетов   ца.  ниц,  'как  ,на` , сQцца-
.шстов.  И 'место-в  рядаЁ  либеральцой:, оIшовиi
цип, юторой они и даjш-в лще редактора «Осв6-
божленИя»,   іг.   П.   Струво,~внимательного,  стара-
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тельного и талантливого литературноро выразителя.

нос9ьУ.дйб%т#аЁgСт?оВл°ьйкоТевОРрИоИссиди:Кй%:[:са±То,%етоВ:Е:

=:[дмНЬ±%ОУдЧоемНЬс[:цЁОаЛлГь°нg.РрееНвеоблР]::аиЛоЁне:Ог'оКq?gн=:йgй`::
т1о время   шло,   и с   течением   времени   делалось
г,се более и более яонь1м  даже и для глаз,`смотрев-

=лИОХдСgОВц°Ё:лОьТ±]:FрgggлТОУцай#Ёrог:ГРфааНнИаЧтеиНзНм°аСТ#йеЧеТт:
по 1ч.айней мере,` одно неоспоі]имое  преимущество:
Он дает чрезвычайно плодотворный метод. исследо-
вания общеотвенной жизни. Чем более подвигалось
вперед  научное  изучение  первобытной  культуры,
истории,  права,  литературы  иі искусства,  тем плот-
нее  подходили  исследователи к  историчео1юму  ма-
:J..ериали3му,  несмоЩ]я  m ,то,  что  большинство    из
них   или  совсем  ничего  не-знало  об  исторической
теоl)ии Маркса, или, как огня, боялооь его материа-
ли.стических,  т.  е.,  в   глазах   современной   буі]жуа-
зии,  безнравственных  и  опаоных  для. Общеотвен-
НОГО  СП-ОКОйСТВИЯ,-ВЗгjlЯдОВ.  И  Мы  ВИдИМ,  ЧТО  Ма-

;:Е::ьЛИсСеFеЧ%ОЕ;%еен:#:[ЕерНеИЬЖегБа#Таане:твПаРИЕ::
давЁо  появившееся  нrq,  английоком  языке  сочине-
:4ИЕеасЁ%%Иg89:СсЁОеГ±:РОиф:СОСрОиРиа»ЗесЕ#еат%%ьсtig#:FО;
том,. что  офщиальные  жрецы  науки  понемногУ
проникаЮТСя  сознан1і1ем  велИRОI'о  науЧного  3наЧе-
ния  историчесюй  теории   МарRса.   Зелшман   дает
нам понять,. ме,жду піэочим, и те   психологические
піэичиньl, ютоРые  препятствовалн до  сих пор пра-
вильном-У  Нриз-нанию  и  пониманию   этой  теории
буржуа,зным ученым.  миром.  Он  прямо  и  откро-

:ЁЕЕОвь:%%%Р,FТйаЧрТi9са?tkеН5:ХсFаУрГааеЛтИсяС3ggта:[лИкОоТвНаЧтеь-
своим  собра,тьям.  по   науке,   что   социалист1;1ческие



г.',--.нлЕхзАінсв

13ыводы можно отбросить, усвоив` себе только лежа-
щую `в   их   основании  историческую   теорию.  'Это
остроумное  с.Оображение,-которое,  заметим в кстати,

ЁIЗ:gасНЁру:'Ё;ККi'св:;ж(:I§ЗЁн%ч:е:с[Н::ихЯдСО:з€%:б:Ь::ЁЁ:>т::i-
той   неновой+   у.же  `истины,    что    ле1`че   верблюду
11роле3ть      скВО3ь     Игольное     ушко,  _   чеМ     Идео-

iТаОБZаgаУ.РЖ3%%Ибь:Ё['Б:[:gшЬ±ЁиЗ:::,tоУмЗдРОеНкИоЯнцПаР,Р±%3:` тей.  Он  восставал  против  бо1`а  и  капнтала,  как  ге-
тевский  Прометей  восставал  против  Зевс`а.  И,  noi
добно  этому  ПрометеIo,  он  мог  ска3ать  о -себе,  чт.о
его   8адача   3cіК.тIючается   в   i30спИтаниИ   такиХ   лЮ-
дей,  которые,  умея  по  чел,овечески  страдать  и  nQті-еловечески наслаждаться,  сумели  бы  «не уважать
тебя»,  божество, враждебное людям. А буржуазные
идеоjюги  имен.но  этому_-то , боj.`кеству  и  слуща,т,.  Их
8а.дача  именно  в  том  и за.ключается,  чтобы  отстаи`-
вать его права духовным от].ужием, как полициа и
войGко поддврживают их оіэужием хоdlодным -ц Qгне-
стр.елы1ым.  ПіэщвmниеьI буржуавны`х ученш .будет
тюль3оваться  тол1,ко  такая  теоршI,_  котора.я  не, Iiо-
кажется  им. опа`сной  для .бога  и кіапи.тала.  Ученыо
Франц.ии  1,1  вообще. стран   ф`ра1щузского   я5цка   Б.
этом ` отно1ненш-гоl]а8до  отщ]-ов.ецllее  воех  діэjrгнх,
Так, .еще 1,1звесшый  Лавеле  говор.ил; .что  экономщ-
чеокая 11аука доjlжна  быть  пе,рестрреm .8аIIоIю,  п.о.-

:`r°[:ТенЧ:%%Н8ехПепР#`Ч]FаакУ#:гВ]Fоеьl{`:[ОсI;[Яе:[Ь][ьС[ЕОеБ*ГстНи%

АКОсЬjЕgеОьЬi[е]:]:'±'ЖJо[,ЗЖБТэУш8УF,#[З[.#[еоГ8в:[±Ре`±днКfgi
фр."цузской   IIIIJюле   ітолнql[чоскоі;I.  DкоIюмjш,  ЁIi-
(,`КОЛЬ1`Ю    11С    КОШ.|1У3ЛС1,,    ,()ЦО|іIzm,Гltі].   і)іL8jПііЧНЬ.те    ЭКО-   .
]lОМIJlЧі`,СI\'lЮ  .У`ЮШJШ  О  '.l`0tl    '1`ОЧ1Ш    Щ)фШ1Я,-   К€lКОе   И3
ПИХ   «дае,'1`   (`)0,|IШ   ЛtШt',l,`|Ш'l`tШіl[Ш   Оj)У`'tК[:IО   1.[l)ОТИВI.IIJI-
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кdм  социализма».  В  виду этого  понятно,  что  идео-
логи  буржуазии,  усвГаивающие  себе  идеи  Маркса,

LГ,[ееПрРаеМ%НхНО«#lГЁч€:?t%:3»"%3ЁоЁ:Ёi[%МкКРRfаИi±Fс'}
j]вляется  мерой  Iiесоответствия  в3глядов  этого  не-

i;gсИаМмИиlJИг%::°одЕ:тБеуУюТ±Ме:оМ°:Ж%%?ЛЕоЦнИяО#]е5'ат:кFкНеТе],:
то,  что  последоваТельно  мыслящиfl  бу`Ржуа  скорее
признает  вернымй  исторические  идеи  Маркса,' чем
его  экономическу1О  теоіjию:  ист'Орический  материа-
j]изм  легче  обезвредить,  чем,  напі]имер,  учение  о
прибавочной стоимости.  Это последнее, -котоі]ому
один ив  самых выдающихся  буржуазных   «крити-
ков»  Маркса  дал  выразителы1ое   название   теории
сэксплоатации,-навсегда  сохранит за  собой в  обра-

g%%%=:[Б;Ёе:ьЁ;]гео=ЫХэкТ:РнУоГьfЕчебсУ[!JоЭЁУат3еИоБи]±еFйТаарЦкИсП3
]гченые  и  образованные  буржуа   нашего   времен1;1
предпочитают  «оуб'ективную»   экономичеокую   тео-
l]ию,  имеЮщую  то  хорошее   свойотво,   что  яВdlения
эКОномичеСКОй   живни   общеотва   РаСсМатрИваЮтся
ею вне вся1юИ с.вя3н с его производственными отно-

:ПаецНиИнЯЬ:[Нрэоt3етКа°рТ#::Хб]}°рРя?;ggЁg],±И°]:ОЕНаЕ%мЭиКнСаПтЛьО%
которых очень  неудобно,   поэтому,   теперь,1югда
классовое  самосозна,ние  і]абочих  подвигается  впе-
IJедэТ.аоЕ'5Ь#Ёч%%kС:`!J,ЫЕgтоБЁГч%giе    и    t|эилософфие

идеи Маркса  Ь1огут  быть ilриняты. во  всей  грозной
полноте   их   ре.воjlюционного   содеі]жания   толью
идеологами  пролетариа,та,. RлаСсовьIй  интерес  кото-
рого  связан не  с сохранением,  а с устранени?м ка-
]1италистиче,ского    поl)ядка,    с    социальной    Рево-
'т1,.щъ[ен.``
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